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1. Цели освоения учебной дисциплины 

? Получение теоретических знаний в области финансов, изучение сфер и звеньев 

финансовой системы, организации финансовых отношений государства и субъ-ектов 

хозяйственной деятельности; 

? Формирование компетенции в области новейших научных теорий о закономер-ности 

процессов, протекающих в финансовой системе страны. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Финансовый менеджмент" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ПК-5 способностью выполнять технико-экономическое обоснование 

проектных решений 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Активные и интерактивные формы проведения ряда занятий: разбор конкретных 

си-туаций; встречи со специалистами.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Теория финансового менеджмента 

 

Механизм финансового менеджмента 

Методы и инструмента-рий финансового анализа  

Роль финансового управ-ления  

 

РИТМ 

Опрос – 2 нед., 4 нед., Тест- 5 нед. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Финансовый анализ 

 

Сущность финансового анализа 

Система внутреннего финансового контроля 

Организация финансо-вого управления на принципах бюджетиро-вания 

 

РИТМ 



Опрос – 6 нед., 8 нед.  

 

РАЗДЕЛ 3 

Управление финансами 

 

Реализация бюджета управления 

Сущность и назначение платежного баланса в системе финансового управления 

Управление доходами компании 

 

Опрос – 10 нед, 12 нед., Тест- 13 нед.  

 

Зачет 

 


